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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-13 Способен и умеет использовать полученные знания в преподавании

социологических дисциплин (углубленное знание основных школ и

направлений, способность к социологической рефлексии)  

ПК-8 Способен и готов использовать знание методов и теорий социальных и

гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и

аналитической деятельности  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные социальные проблемы современного общества и возможности социальной политики в их решении;

 

- содержание социальной политики и ее соотношение с социально-экономической политикой;  

- ключевые стратегии (модели) социальной политики;  

- основные проблемные области современной социальной политики;  

- базовые закономерности реализации мер социальной политики и механизмы функционирования основных ее

направлений;  

- основные направления и опыт реализации социальной политики в России.  

  

 Должен уметь: 

 - производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о социальных проблемах общества и о

мероприятиях социальной политики;  

- выстраивать причинно-следственные связи между социально-экономическими процессами и мероприятиями

социальной политики.  

  

 Должен владеть: 

 - понятийным аппаратом, применимым для анализа современной социальной политики;  

- навыками анализа влияния мер социальной политики на социально-экономические процессы;  

- способностью использования теоретических знаний для формулирования практических решений в области

социальной политики;  

- навыками получения профессиональной информации из различных типов источников, включая Интернет и

зарубежную литературу.  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - находить причинно-следственные связи между изучаемыми социальными явлениями и процессами;  

- объяснять изучаемые социальные явления и процессы, приводить примеры;  

- аргументировать свою мысль теоретическими определениями и приводить соответствующие факты;  

- самостоятельно находить дополнительную информацию для подготовки к обсуждению изучаемых вопросов.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.03 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 39.04.01 "Социология (Сравнительный социальный анализ)" и относится к

вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и функции

социальной политики

1 4 4 0 4

2.

Тема 2. Основные субъекты

социальной политики

1 4 4 0 4

3.

Тема 3. Ресурсное обеспечение

социальной политики.

Формирование человеческого

капитала

1 4 4 0 4

4.

Тема 4. Социальный капитал

общества и проблемы неравенства,

бедности и эксклюзии

1 4 4 0 4

5.

Тема 5. Занятость и

социально-трудовые отношения:

политика государства

1 4 4 0 4

6.

Тема 6. Социальная защита

населения

1 4 4 0 4

7.

Тема 7. Демографическая и

миграционная политика

государства

1 4 4 0 4

8.

Тема 8. Социальная политика и

инновационное развитие

1 4 4 0 4

9.

Тема 9. Уровень и качество жизни

населения. Критерии оценки

социальной политики

1 4 4 0 4

  Итого   36 36 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет и функции социальной политики

Понятие социальной политики и подходы к ее определению. Социальные проблемы современного общества как

объект социальной политики. Содержание, цели, задачи и функции социальной политики. Социальная политика

в широком и узком смысле слова.

Основания для типологии социальной политики. Характеристика отдельных типов социальной политики.

Социал-демократическая, консервативная, либеральная модели социальной политики. Эволюция социальной

политики России в период трансформации общества Идеология социальных реформ. Специфика представлений

россиян об оптимальной модели социальной политики и ее причины.

Европейская интеграция и развитие социальной политики. Кризис традиционных моделей социальной политики

в условиях глобализации. Изменение понятия социального риска и групп риска.

Тема 2. Основные субъекты социальной политики
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Понятие субъектов социальной политики. Признаки субъекта социальной политики. Государство как субъект

социальной политики. Социальное содержание государства и власти. Социальные функции государства.

Структура органов управления социальной политикой.

Понятие, функции и основные характеристики социального государства. Основные этапы развития социального

государства. Масштабы участия государства в механизме обеспечении социальной политики. Измерение доли

государства в социально-экономических процессах: сравнительный анализ стран мира. Кризис современного

социального государства: причины и механизмы преодоления.

Неравномерность развития регионов России и региональные особенности социальной политики. Разграничение

функций федеральных и региональных органов власти в области социальной политики.

Муниципальная власть как субъект социальной политики. Компетенции местного самоуправления в сфере

социальной политики.

Деятельность неправительственных некоммерческих организаций и благотворительных фондов, политических

партий как субъектов социальной политики.

Тема 3. Ресурсное обеспечение социальной политики. Формирование человеческого капитала

Финансовое обеспечение государственной социальной политики: бюджетно-налоговая, монетарная, ценовая

политика.

Социальный бюджет государства и источники его формирования. Социальные расходы государства, их

структура и динамика.

Долгосрочные целевые социальные программы. Бюджеты внебюджетных социальных фондов. Бюджетный

федерализм в решении задач социальной политики. Направления повышения эффективности социальных

расходов.

Налоговая система как фактор ресурсного обеспечения социальной политики государства. Социальные

регуляторы налоговой системы. Социальная функция налогов. Реализация принципа социальной

справедливости в налоговой системе.

Роль кредитных отношений в решении социальных проблем. Виды кредитов для населения. Защита вкладов

населения.

Понятия человеческого потенциала и человеческого капитала. Индекс развития человеческого потенциала

(ИРЧП). Человеческий потенциал России и ее регионов. Показатели человеческого капитала. Общий и

специфический человеческий капитал. Методы измерения человеческого капитала. Человеческий капитал и

экономический рост.

Тема 4. Социальный капитал общества и проблемы неравенства, бедности и эксклюзии

Понятие социального капитала общества и основные факторы его формирования. Социальное неравенство и

способы его измерения (индекс Джини, коэффициент фондов, децильный коэффициент и т.д.). Нормальное и

избыточное неравенство. Социальные и экономические последствия избыточного неравенства. Легитимность

социальных неравенств в общественном сознании. Сокращение избыточных неравенств и проблема социального

капитала общества.

История исследований бедности. Основные подходы к бедности - абсолютный, относительный, субъективный,

категориальный. Абсолютная и относительная бедность. "Потребительская корзина", "черта бедности" и

прожиточный минимум. Ситуационная и хроническая бедность. Глубина бедности и дефицит ресурсов. "Ловушка"

бедности и культура бедности. Бедные и андеркласс. Изменение социального состава бедных в конце ХХ в. в

мире и в России.

Понятие социальной эксклюзии. Бедность и эксклюзия. Факторы, повышающие риски эксклюзии. Масштабы

эксклюзии в российском обществе.

Тема 5. Занятость и социально-трудовые отношения: политика государства

Структура и динамика экономически активного населения. Занятость и спрос на труд. Социологическое

измерение структуры, динамики и уровня занятости и безработицы. Роль и функции государственных служб

занятости.

Пассивные и активные программы занятости. Частные агентства по трудоустройству. Государственные гарантии

в сфере трудовых отношений. Социальное партнерство: содержание, структура, функции.

Тема 6. Социальная защита населения

Социальная защита населения как институт социального государства. Структура системы социальной защиты

населения.

Социальные гарантии государства. Социальные льготы. Социальное страхование. Социальная помощь.

Адресная и категориальная социальная поддержка. Оценка нуждаемости домохозяйств. Методы расчета

нуждаемости. Виды социальной поддержки.

Объекты социальной защиты. Пенсионная система России и ее реформирование. Особенности социальной

поддержки людей с ограниченными возможностями. Государственная молодежная политика.

Минимальные социальные стандарты в России, их соотношение со стандартами международных организаций.

Тема 7. Демографическая и миграционная политика государства
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Государственная политика в области народонаселения: основные концепции. Цели и задачи демографической

политики. Демографическая политика как комплекс экономических, административных и воспитательных мер

(прямые и косвенные методы). Зарубежный опыт реализации демографической политики. Современная

демографическая политика в России.

Демографическая проблема, экономическое развитие и миграционная политика. Внутренняя и международная

миграция, ее причины и механизмы. Социально-экономические последствия международной трудовой миграции.

Основные модели государственной миграционной политики. Проблема мультикультурализма.

Тема 8. Социальная политика и инновационное развитие

Инновационный путь экономического роста: социальные предпосылки и последствия.

"Экономика знаний" как социальный феномен. Инновации как фактор экономического и социального развития.

Инновации и конкурентоспособность. Влияние инновационной экономики на социальные отношения. Социальная

политика как фактор инновационного развития. Возникновение новых форм занятости. Развитие

интеллектуальных технологий и управление знаниями. Формирование нового социального уклада и

модернизация социальной политики современного государства.

Тема 9. Уровень и качество жизни населения. Критерии оценки социальной политики

Единство и различие категорий уровня и качества жизни.

Объективные и субъективные оценки качества и жизни.

Система индикаторов уровня и качества жизни.

Синтетические показатели социального развития.

Индексы счастья. Различные трактовки измерения уровня счастья.

Направления обеспечения достойного уровня жизни в России.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).
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 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Благотворительность в России история и современность - http://charity.lfond.spb.ru

Независимый институт социальной политики - http://www.socpol.ru

официальный сайт Росстата - www.gks.ru

портал по социологии, экономике и менеджменту - www.ecsocman.edu.ru

Электронная версия бюллетеня ?Население и общество - http://www.demoscope.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий студенты должны: слушать и конспектировать излагаемый

преподавателем материал; отвечать на вопросы, задаваемые преподавателем, участвовать в

инспирированных преподавателем обсуждениях и дискуссиях, предлагать решения

предложенных преподавателем ситуативных задач и т.п., соблюдать дисциплину,

воздерживаться от некорректных форм поведения в отношении преподавателя и других

учащихся. 

практические

занятия

Подготовка студентов к практическим занятиям включает в себя следующие виды работы:

работу с конспектами лекций; работу с текстами рекомендуемых учебников, статей,

первоисточников, электронных ресурсов, включающую в себя анализ аргументации автора,

критическую оценку, интерпретацию содержания материала, а также, при необходимости,

конспектирование данного материала; выполнение письменных и устных домашних заданий;

подготовку презентаций; подготовку к участию в дискуссиях. Вся работа по подготовке к

занятиям выполняется студентами индивидуально, за исключением подготовки заданий для

коллективной работы. Студенты в рамках семинарских занятий: выступают с самостоятельными

ответами на вопросы по теме занятия, а также дают ответы на дополнительные вопросы,

задаваемые преподавателем, а также другими студентами, если таковые предусмотрены;

принимают участие в обсуждении рассматриваемых на занятии вопросов; делают презентации,

устные выступления и выступают с устными сообщениями о результатах своих письменных

домашних работ, если таковые предусмотрены; со всей ответственностью выполнять устные и

письменные задания, предлагаемые преподавателем; участвуют в коллективных видах работ,

сохраняя корректное отношение к другим участникам учебного процесса. При выполнении всех

видов заданий студенты обязаны следовать нормам академической и научной этики, выполнять

задания корректно и качественно, избегать плагиата. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью учебного процесса. Она

запланирована и структурирована таким образом, чтобы студент при подготовке к занятиям

наиболее эффективно осваивал теоретический материал и получал системные знания по курсу.

Самостоятельная работа соответствует выполнению следующих целей: закрепление и

углубление знаний и навыков, полученных в ходе лекции, подготовка к семинарскому занятию

по теме, формирование навыков умственного труда и самостоятельности в поиске и

приобретении новых знаний. Студенты знакомятся с рекомендованной литературой,

конспектируют источники, дополняют конспект лекций, используют мультимедийные

обучающие программы, отвечают на контрольные вопросы, выполняют тестовые задания,

готовят тексты для выступления на семинаре. При подготовке к практическим занятиям и

выполнении заданий для самостоятельной работы рекомендуется внимательно ознакомиться с

планом практического занятия, ответить на заданные вопросы. При подготовке развернутого

ответа рекомендуется составить план, включить туда цитаты, основные мысли, свои

собственные наблюдения, оценки, интерпретацию. 

экзамен Итоговой формой контроля учебным планом предусмотрен экзамен. Для успешной сдачи

экзамена необходимо ознакомиться с основной литературой, изучить теоретическую часть по

конспектам лекций, овладеть практическими навыками и уметь их продемонстрировать.

Экзамен проводится в письменной форме по билетам, каждый из которых включает два

вопроса. Список вопросов к экзамену представляется студентам заблаговременно.

Предоставляемые студентами ответы должны быть корректными, аргументированными и

исчерпывающими; поощряется сопровождение ответа примерами, как самостоятельными, так и

обсуждаемыми на предшествующих занятиях. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;
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- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 39.04.01

"Социология" и магистерской программе "Сравнительный социальный анализ".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


